
Приложение к приказу  

от 25.08.2021 г. №79/1-од 

 
Правила приема воспитанников на обучение по образовательным   

программам дошкольного образования 

            1.Правила приема в СП ГБОУ ООШ с.Муханово муниципального района  

Кинель-Черкасский Самарской области детский сад «Чебурашка»  (далее СП ГБОУ ООШ 

с.Муханово д.с. Чебурашка") устанавливается в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, самостоятельно.      

2. Прием граждан на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в структурное подразделение осуществляется в соответствии с правилами 

приема на обучение в СП ГБОУ ООШ с.Муханово д.с. Чебурашка", а также в 

соответствии с Административным регламентом предоставления Министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также 

присмотра и ухода».     

3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательные организации за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации»  и настоящим Положением.     

4. Правила приема в структурное подразделение обеспечивают прием в 

образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение дошкольного 

образования.     

4.1. Право внеочередного и первоочередного приема в структурное подразделение 

имеют дети из семей, имеющих такое право в соответствии с действующим 

законодательством.     

                                              4.2. Право на предоставление мест в структурное подразделение  не позднее 

месячного срока с момента обращения в структурное    

подразделение имеют дети граждан, уволенных с военной службы.     

            4.3. Право на предоставление мест в структурное подразделение в течение трех 

месяцев со дня обращения имеют дети сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ.     

            4.4. Право внеочередного приема в структурное подразделение имеют:     

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской 

катастрофы: граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;      

- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в    

            1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов  радиоактивных отходов в 

реку Теча;      

- дети прокуроров;     

- дети судей;     

- дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно 



участвовавших в борьбе с терроризмом на территории республики Дагестан и погибших 

(пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей;     

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников 

и военнослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности 

террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и 

осуществлении террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудникам и военнослужащим Объединенной 

группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории 

СевероКавказского региона Российской Федерации: проходящих службу (военную службу) 

в воинских частях, учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а также в органах внутренних 

дел Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях 

уголовноисполнительной системы, Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, дислоцированных на 

постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и 

Чеченской Республики Ингушетия и Чеченской Республики; командированных в воинские 

части и органы, указанные в абзаце втором подпункта 6 настоящего пункта; направленных 

в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов (в том числе 

для выполнения задач по обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на 

территориях указанных республик); участвующих в контртеррористических операциях и 

обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на административной 

границе с Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов по перечням, определяемым соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти; проходящих службу (военную службу) в 

воинских частях и органах, дислоцированных на постоянной основе на территории 

Кабардино-Балкарской   

Республики, Карачаево-Черкесской    

Республики и Республики     

Северная Осетия - Алания; командированных в воинские части и органы,       

направленных    

  в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-Черкесскую Республику и   Республику 

Северная Осетия - Алания в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по обустройству 

воинских частей и органов, дислоцированных на территориях указанных республик);    

- дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации;     

- дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, 

участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан 

Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии.    

     

         Право внеочередного приема в структурное подразделение предоставляется в течение 

года по мере поступления от родителей (законных представителей) документов, 

подтверждающих соответствующее право.     

   4.5. Право первоочередного приема в структурное подразделение имеют:     



       

- дети-инвалиды;     

- дети, один из родителей которых является инвалидом;      

- дети из многодетных семей;     

- дети военнослужащих по месту жительства их семей; дети сотрудника полиции;     

- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;     

 -дети   сотрудника  полиции,   умершего   вследствие   заболевания, полученного в 

период прохождения службы в полиции;   - дети гражданина Российской Федерации, 

уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с  выполнением  служебных  обязанностей  и   исключивших   

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;     

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на 

иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 

1 - 5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011г № 3-ФЗ «О полиции»;     

- дети сотрудников органов внутренних дел;    

- дети сотрудников органов внутренних дел, погибших (умерших) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей;     

- дети сотрудников органов внутренних дел, дети граждан Российской Федерации, 

уволенных со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы;     

- дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после 

увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы;     

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника органов внутренних 

дел, гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем абзаце;     

- дети  сотрудников  и  военнослужащих  федеральной  противопожарной службы;     

- дети сотрудников федеральной противопожарной службы, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей;     

- дети сотрудника федеральной противопожарной службы, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы;    

- дети граждан Российской Федерации (сотрудники), уволенных с федеральной 

противопожарной службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы;     

- дети граждан Российской Федерации (сотрудники), умерших в течение одного года 

после увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 



полученного в период прохождения службы, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы;     

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника федеральной 

противопожарной службы, гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем 

абзаце.    

- дети медицинских работников государственных медицинских организаций 

Самарской области и расположенных на территории Самарской области федеральных 

медицинских организаций, замещающих должности врачей или среднего медицинского 

персонала и оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную 

помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь.    

- дети сотрудника органа принудительного исполнения или гражданина, уволенного 

со службы в органах принудительного исполнения. (Федеральный закон от 01.10.2019 № 

328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)    

- дети педагогов педагогических работников государственных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Самарской области, и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, выполняющих обязанности по обучению и воспитанию детей 

дошкольного возраста и (или) организующих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования.     

Первоочередной прием в государственное образовательное учреждение ведётся в 

период комплектования воспитанников, при наличии вакантных мест в структурном 

подразделении.    

          4.6. Право преимущественного приема:    

- при наличии у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, 

обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, 

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители 

(законные представители) дополнительно в заявлении для направления указывают 

фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) полнородных или 

неполнородных братьев и (или) сестер. (В соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 686 от 04.10.2021  «О внесении изменений в 

приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» и от 8 сентября 2020 г. № 471 «О внесении изменений в Порядок приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236»)   

   

                                                                                       

         Прием имеющих право преимущественного приема   в государственное 

образовательное учреждение ведётся в период комплектования воспитанников, при 

наличии вакантных мест в структурном подразделении.     

4.7. Для подтверждения права на внеочередной, первоочередной и права 

преимущественного приема детей в структурное подразделение родители (законные 

представители) предоставляют соответствующие документы.      

5. В приеме в структурное подразделение может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных статьей 88 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 



Федерации".  В случае отсутствия мест в структурном подразделении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 

сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования.     

6. Структурное подразделение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

ГБОУ ООШ с. Муханово, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанников.     

     Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме в структурное подразделение и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.     

7. Прием в структурное подразделение осуществляется в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест.     

8. Документы о приеме подаются в структурное подразделение, куда получено 

направление в рамках реализации государственной и муниципальной услуги, 

предоставляемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады).    

9.   Заявление о приеме представляется в образовательную организацию на 

бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций). (Приложение №1)    

В заявлении для направления и (или) приема родителями (законными 

представителями) ребенка указываются следующие сведения:    

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;    

6) дата рождения ребенка;    

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;    

г) адрес места жительства (места пребывания, места фактического    

проживания) ребенка;    

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных    

представителей) ребенка;    

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного   представителя) 

ребенка;    

ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при    

наличии);    

з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей    

(законных представителей) ребенка;    

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов    

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка;    

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии);    

л) о направленности дошкольной группы;    



м) о необходимом режиме пребывания ребенка;    

н) о желаемой дате приема на обучение.    

   10.  Для   зачисления  в   структурное  подразделение   родители   (законные представители) 

лично предъявляют следующие документы:    

       документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);            документ, 

подтверждающий установление опеки (при необходимости);        документ психолого-

медико-педагогической комиссии (при необходимости);   

      документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной 

направленности (при необходимости).   

      Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки 

(гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 

предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской 

Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе.   

     При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) ребенка 

предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка.   

     Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(- ы), 

удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык.   

      Для приема родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют в 

образовательную организацию свидетельство о рождении ребенка (для родителей 

(законных представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического 

проживания ребенка.  

       Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной организации  

   

    

       11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.    

    12. Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие сведений из 

документа, удостоверяющего личность получателя услуги и заявителя, сведениям о 

получателе услуги и заявителе в представленном пакете документов.          

        13.  Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги     

           13.1. При приеме заявления и постановке на учет в АСУ РСО:     

- предоставление неполного пакета документов;     



- наличие в оригиналах и копиях предоставленных заявителем документах 

исправлений;     

- отказ заявителя дать согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка, в отношении которого подается заявление;     

- наличие ранее зарегистрированного заявления о постановке на учет в  АСУ РСО;     

- ребенок посещает структурное подразделение;   -   возраст ребенка превышает 7 лет.     

            13.2. При зачислении в структурное подразделение:     

- отсутствие Направления в структурное подразделение;     

- предоставление неполного пакета документов;     

- наличие в оригиналах и копиях документов исправлений;     

- отсутствие свободных мест в структурном подразделении;     

- возраст ребенка менее 2 месяцев или более 7 лет;     

- наличие у ребенка (получателя услуги) медицинских или возрастных 

противопоказаний к освоению общеобразовательных программ дошкольного образования 

соответствующих уровня и направленности;     

- достижение ребенком возраста 7 лет (на 1 сентября календарного года), если иное не 

подтверждено выпиской из протокола заседания психологомедико-педагогической 

комиссии, предоставленной заявителем в структурное подразделение или Отрадненское 

управление министерства образования и науки Самарской области     

      13.3 Требование представления иных документов для приема детей в структурное 

подразделение в части, не урегулированной законодательством об образовании, не 

допускается.     

      14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом ГБОУ ООШ с.Муханово фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.     

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации    

      15.Заявление о приеме в структурное подразделение  и прилагаемые к нему документы 

и копии, представленные родителями (законными представителями) детей, 

 регистрируются  руководителем  структурного  подразделения 

 или уполномоченным им должностным лицом, в «Журнале приема заявлений в СП 

ГБОУ ООШ с.Муханово д.с. «Чебурашка»»   

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в структурное подразделение, перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью руководителя структурного подразделения или 

должностного лица, ответственного за прием документов  

    16.После приема документов, заключается договор об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования (далее - договор)  с родителями (законными 

представителями) ребенка.     

    17. Директор ГБОУ ООШ с. Муханово издает распорядительный акт (приказ) о 

зачислении ребенка в структурное подразделение (далее - распорядительный акт) в течение 



трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок 

после издания размещается на информационном стенде структурного подразделения.     

На официальном сайте ГБОУ ООШ с. Муханово, в сети Интернет размещаются 

реквизиты распорядительного акта о зачислении: указываются реквизиты документа, 

наименование возрастной группы, количество зачисленных воспитанников. Данный 

документ находится на сайте в течении 6 месяцев.     

После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, 

нуждающихся в предоставлении места в структурное подразделение, в порядке 

предоставления государственной и муниципальной услуги.      

        18. На каждого ребенка, зачисленного в структурное подразделение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы.     

 

 


